
Начало  развития  здравоохранения  на  территории
Бондарских  земель  было  положено  во  второй  половине  19  в.
земством.  До этого периода мы можем говорить только о лечении
лекарственными  травами,  различными  народными  средствами:
медом, глиной, молоком, серой и др. продуктами. Заболевания и
травмы были и в те времена, поэтому люди пользовались услугами
местных травников, повивальных бабок, знахарей. Реформа 1861 г.
сформировала местное самоуправление – земства, которым были
переданы  широкие  полномочия,  в  том  числе  по  организации
медицинской  помощи  на  своей  территории.  В  Тамбовской
губернии  стала  создаваться  сеть  медицинских  учреждений   и
направляться  в  села  врачи  и  фельдшеры.   Первая  сельская
больница в Тамбовском уезде  в специально простроенном здании
на 24 койки открыло земство в селе Бондари в 1872 году ровно 140
лет назад. Это здание по ул. Октябрьской,  теперь здесь находится
централизованная  бухгалтерия.   Перед   медицинскими
работниками стояла задача не только лечить больных, но и нести в
народные массы просветительские знания по гигиене, санитарии.
Научная  и  практическая  основы  медицины  постепенно
становились  на  страже  народного  здравоохранения,   вытесняя
место знахарей и шарлатанов.
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Два юбилея, 

две вехи Бондарской
больницы

140 лет назад открыта первая сельская больница в Тамбовском уезде в
селе Бондари, 75 лет назад она стала районной. 
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Здание  первой уездной больницы

Вот  как  была  организована  медицинская  помощь  того
времени.  Уезд был разделен на  врачебные участки (Бондарский,
Мучкапский и т.д.); центром участка была больница с приемным
покоем и «заразным бараком»; квартира врача была при больнице.
Штат  больницы  составляли  врач,  сиделки,  сторож  и   еще  три
фельдшера-оспопрививателя:  один  –  постоянно  работал  в
больнице, второй – был в разъездах с врачом по селам, а третий –
объезжал  весь  врачебный  участок  и  выполнял  медицинские
предписания врача.  В крупных селах открывались фельдшерские
пункты,  куда  по  графику  приезжал  врач  с  фельдшером  и
необходимыми медикаментами. Бондарская больница обслуживала
примерно  50-60  тыс.  человек.   В  1882  г.  через  10  лет  после
открытия больницы в Бондарях была открыта первая аптека.  

Основным  бедствием  были  эпидемии  различных
заболеваний:  оспы,  тифа,  дифтерита,  скарлатины,  сифилиса.
Заболеваемость  последним  была  в  Тамбовской  губернии  в
несколько раз  выше,  чем  в  других.  Самоотверженность  первых
медицинских  работников,  служение  своему  делу  принесло
огромные плоды – населению стала доступна квалифицированная
медицинская помощь.  

Постепенно с развитием здравоохранения в губернии стали
открываться другие больницы, расширялись зоны обслуживания,
при больницах открываются аптеки  и приемные для приходящих
больных  (амбулатории).  Имя  первого  бондарского  врача
неизвестно. Фельдшером в 1883 г. был некий Тикельский, о нем
писали в связи с делом о фальшивомонетчике из села Коровино Н.
Севостьянове.  По официальным сведениям на 1913 год в Бондарях
находится  только  амбулатория  для  приходящих  больных.
Бондарский  медицинский  участок  с  центром  в  с.Бондари
обслуживает  население  Бондарской,   Митропольской,  часть
Татарщинской и Казыванской волостей, врач –Бирюков Григорий
Иванович.  На  фабрике  братьев  Ляпиных  был  приемный  покой,
которым заведовал фельдшер Тиньков Иван Григорьевич.  На этот
период  в  Бондарях  существует  аптека  –  управляющий  Гирша
Ицкович  Ительман  и   два  аптекарских  магазина  –  крестьянина
Денисова Павла Федоровича и Агапонова Егора Евгеньевича.

После  1917  г.  Бондарская  больница  работала  как
амбулатория. В 1928 г. врач -  Глазков П.И, работников было всего
6 человек,  медперсонала - 4.   В 1929 г. в Бондарской амбулатории
открыто родильное отделение, в 1932 г. – зубоврачебный кабинет.
Еще  до  создания  Бондарского  района  работала  в  амбулатории



фельдшером   Забавникова  Анна  Федоровна.  Ее  добрые  дела  и
милосердное отношение к пациентам оставили славу о ней много
поколений спустя. В 1926 г. она посадила тополь у своего дома на
улице  Комсомольской,  10.  За  годы  дерево  разрослось,  стало
мощным. 

Дерево, посаженное фельдшером А.Ф.Забавниковой.

2013 год

Дом, в котором жила А.Ф. Забавникова  по ул.
Комсомольской №10, построен в 1926 г., снимок сделан в 1930 г.

В 1937 г. Бондарская  больница стала  районной,  в  1938 г.
построено новое здание на окраине села  на 52 койки. Приказом №
8  от  21  декабря  1937  г.  по  Бондарскомурайздравотделу
заведующим  новой  больницей    утвержен  Копылов  Алексей
Кириллович, бывший до этогозаведующим амбулатории. 



Копылов А.П. в операционной

В  1941  г.  в  селе  организуется  постоянная  сан.-эпидем.
станция  с  целью  предотвращения  заноса  и  распространения
инфекций. В начале войны заведующей больницей был Бондарев
Илья Васильевич, в январе 1942 г. призванный в ряды РККА. 

Со  второго  декабря  1942  г.райбольницу  возглавил
Вандышев  Алексей  Яковлевич.  Родился   Алексей  Яковлевич
в1911 г. в с. Земятчино Тамбовского уезда. В 1939 г. окончил 2-й
Московский  медицинский институт по специальности  «Лечебное
дело». В 1939 г. во время польской компании работал в полевом
госпитале  действующей  армии,  был  комиссован  по  состоянию
здоровья. После излечения  назначен  главным врачом Бондарской
районной  больницы,  ведущим врачом медкомиссии Бондарского
райвоенкомата  с  1942  г.   Одним  из  первых  врачей  области
применил  массовое  лечение в местных условиях раненых солдат
Великой Отечественной войны. Был награжден медалями.   С 1951
г. работал гл.  врачом Котовской  городской больницы.  В 1954 г.

закончил курсы усовершенствования врачей в г. Казани. С 1959 г.
работал в Котовской городской больнице врачом-невропатологом и
врачом медкомиссии  Котовского горвоенкомата. 

Болезни и лишения военного времени приводили к большой
смертности населения. В 1942 г. умерло детей до 1 года – 283 чел.,
в 1942 г. родилось – 853 чел., умерло детей до 1 года – 207.  В
целях  лучшего  снабжения  больных  в  медучреждениях
организованы  подсобные  хозяйства:  держали  коров,  овец,
лошадей,  засевались  поля  различными  культурами,  сотрудники
больницы  сами  работали  в  подсобном  хозяйстве,  за  это  им
зачитывались  трудодни.  Больницы  в  эти  годы  снабжались
продовольствием практически полностью за счет своих подсобных
хозяйств. Многие пациенты были спасены не только от болезней,
но и от голода, только потому, что лечились в больнице.  В 1949 г. -
объединены районная больница  и амбулатория.   Ремонтируются
стационары, перестраивается калориферное отопление на водяное,
монтируется водопровод, завозится новое оборудование. Больница
состояла из родильного, хирургического, общего и инфекционного
отделений.



 2  августа  1951 г. главврачом назначена
Михалина  Полина  Яковлевна.  Родилась
Полина Яковлевна в с.НайденовкаИзбердеевской
волости Козловского уезда Тамбовской губернии
в 1915 г. в семье крестьян.  В 1933г. закончила
Ленинградский  медицинский  техникум  с
отличием. В 1934-39 годах обучалась в Первом
Ленинградском  медицинском   институте  на

лечебном факультете. В 1939 г. ее направили в г. Москву на работу
в женскую консультацию. 31 июля 1941 г. эвакуирована вместе с
ребенком  в  Тамбовскую  область.  В  годы  войны  работала
заведующей   инфекиционной  больницей  Волчковского  района
Тамбовской  области.  На  должности  главного  врача  Бондарской
районной больницы проработала более четверти века: с 1951  по
1977 годы, после ухода с должности главврача еще 10 лет до 1989
г.  работала  врачом-терапевтом.   19  сентября  1958  г.  Полине
Яковлевне присвоено звание заслуженного врача РСФСР, в 1962 г.
объявлена благодарность Министра здравоохранения РСФСР.  За
годы ее работы    Бондарская больница  стала одной из лучших в
области;   это  была  школа  передового  опыта,  где  проходили
практику студенты 2-го Московского медицинского института.  В
1965  г. Михайлина  П.Я.,  главврач больницы,  Тяпкина  Е.И.,  зам
главврача  по  санитарной  работе,  Мякинина  Н.И.,  председатель
райкома  профсоюза  медработников  были  на  коллегии  в
министерстве  здравоохранения  с  отчетным  докладом  о  работе
Бондарской  больнице,  как  о  показательной.  Мякинина  Н.И.
награждена  значком  «Отличник  здравоохранения»,  на  больницу
выдели 5 машин. И в 1965-66 годах  на базе районной больницы
проходили семинары врачей Российской Федерации. 

С 1957 г. главврач райбольницы является главным врачом
района.   В  1963  г.   организованоргметодкабинет;  в  1971  г.  -
отделение скорой медицинской помощи; в  1964 г. санэпидотдел
реорганизован  в  санэпидемстанцию.   Выступая  на  районном
совещании  медработников  в  августе  1960  г.  П.Я.Михайлина
отметила: «…Больница многопрофильная, оборудована новейшей
аппаратурой,  имеется  стационарная  рентген  установка,
физиотерапевтический кабинет, клиническая и бактериологическая
лаборатории. Все больницы полностью обеспечены инвентарем.  В
1955 г.  открыто межрайонное туберкулезное отделение на 25 коек.



В районе ликвидированы малярия,  сыпной тиф,  ежегодно
снижается заболеваемость от  туберкулеза. Рождаемость намного
превышает смертность. Так в 1959 г. родилось 861 ребенок, умерло
–  208  жителей  района.   Медицинские  работники  совместно  с
общественностью,  партийными,  советскими  и  профсоюзными
органами  проделали  большую  работу  по  благоустройству  сел
района.  На  территории  больницы  посажен  фруктовый  сад,
декоративные  растения.  За  образцовый  санитарный  порядок  в
больнице получена первая премия в области» 

Семинар врачей Российской Федерации 1965 г.

Семинар врачей Российской Федерации 1966 г. 



С  1977  по  2004  гг.  районную  больницу
возглавлял  Вячеслав  Павлович  Садовников.
Родился  в  1938  г.  в  с.   Семчино  Рязанской
области,  в  1964  г.  закончил  Рязанский
медицинский  институт  по  специальности
лечебное дело, по распределению направлен в
Бондарскую  больницу. За  период  руководства
Вячеслав Павловича построены в 1979 г. новые

здания  поликлиники,  инфекционного  отделения,  пищеблока,
прачечной,  молочной  кухни,  гаражей;   кабинеты  оснащаются
современным оборудованием. Приезжает на работу много врачей,
им предоставляется благоустроенное жилье. 

 Первомайская демонстрация.

80-е годы. Как молоды вы были…

В настоящее  время  здравоохранение  района  представлено
Муниципальным  учреждением  здравоохранения   «Бондарская
центральная  районная  больница»,  состоящая  из  поликлиники,  4
врачебных  участков,  14  фельдшерско-акушерских  пунктов;
стационара  с  отделениями:   хирургическим,  терапевтическим,
патологии  беременности,  гинекологическим,  педиатрическим,
инфекционным, неврологическим. 



Возглавляет  Бондарскую  ЦРБ
коренная  бондарчанка  Бояркина
Ираида  Львовна.  В  2011  г.  в
поликлинике  произведен
капитальный ремонт, 2012 г. начался
ремонт  больницы, закуплено новое
оборудование.   К  сожалению,  на
здравоохранении  в  первую  очередь

отразились  те  негативные  тенденции,  которые  происходили  в
нашей стране за последние 20 лет:  укомплектованность врачами
50%,  долгое  время  не  решались  вопросы предоставления  жилья
молодым  специалистам,  поэтому  нет  притока  новых  врачей;
закрываются сельские фельдшерские пункты. 

Но,  не  смотря  ни  на  какие  трудности,   Бондарская
центральная районная больница продолжает работать, принимать
пациентов,  оказывать  медицинскую  помощь  всем,  кто  сюда
обратился.  За  прошедшие  140  лет  со  дня  основания  больницы
сделано  многое  и  сделано  это  руками  и  заботами  медицинских
работников.  Сотни  человек  трудились,  чтобы  построить  здания,
оснастить  их  оборудованием,  содержать  в  чистоте  и  порядке,
выходить больных, помочь появиться на свет здоровым малышам,
чтобы,  в итоге,  подарить людям самое ценное в жизни – здоровье.
Поздравляем  всех  работников  больницы:  врачей,  медсестер,
санитарок,  ветеранов  труда  –  всех,  кто  трудился  и  продолжает
трудиться  на  своем  посту.  Желаем,  конечно  же,  здоровья,
профессиональных успехов и благодарных пациентов.   

Ступникова Г.Н. Шабалова М.В., Романова Т.В.


